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      Значимые события 2017 года                               Известные юбиляры  2017 года 
12 апреля -  Всемирный день авиации и космонавтики 

Люди издавна мечтали о полетах к звездам, они 

предлагали сотни разнообразных летательных машин, 

способных преодолеть земное притяжение и выйти в 

космос. И лишь в 20 веке мечта землян осуществилась… 

Огромный вклад в осуществление этой мечты внесли 

наши соотечественники. 
 

Николай Иванович Кибальчич 
31.10.1853-15.04.1881 

Создал проект ракеты, управляемой 

человеком, но о его идеях ученые 

узнали лишь спустя 37 лет, в 1916 

году. Некоторые элементы этого 

проекта настолько хорошо продуманы, 

что используются и до сих пор. 
 

Константин Эдуардович Циолковский, 
17.09.1857-19.09.1935 

Создал теорию реактивного движения 

в межпланетном пространстве. 

Величайшая заслуга Циолковского в 

том, что он открыл людям глаза на 

реальные пути осуществления 

космических полетов.  
 

Сергей Павлович Королев 
12.01.1907-14.01.1966 

Главный конструктор ракет, первых 

искусственных спутников земли и 

пилотируемых летательных аппа-

ратов. Его таланту, его энергии мы 

обязаны тем, что первый космический 

корабль был создан и успешно 

запущен именно в нашей стране. 
 

Юрий Васильевич Кондратюк 
21.06.1897-25.02.1942 

Издал результаты своих расчетов в 

книге «Завоевания межпланетных 

пространств путешествия к иным 

планетам». Именно на основе его 

трудов американские астронавты и 

советские автоматические станции 

достигали Луны. 
 

Юрий Алексеевич Гагарин 
09.03.1934-27.03.1968 

Первый космонавт Земли. Весь мир 

восхищался его подвигом. Он стал 

героем космоса благодаря своей воле, 

настойчивости и верности мечте, 

которая зародилась еще в детстве.  

 

80 лет со дня рождения 
первой в мире 

женщины - космонавта, 

единственной  в мире 

женщины, совершившей 

космический полёт в одиночку, 

первой  в России женщины в 

звании генерал-майора, 

Героя Советского Союза 

 
Валенти  ны  Влади  мировны  Терешко вой. 

Валентина Терешкова родилась в деревне Большое 

Масленниково Ярославской области в крестьянской 

семье. Отец - Терешков Владимир Аксёнович,  

тракторист, мать - Терешкова Елена Фёдоровна, 

работница текстильной фабрики. 

В 1945 году девочка поступила в среднюю школу №32 

города Ярославля, по завершению, которой, пошла 

работать на Ярославский шинный завод.  

С 1959 года стала  заниматься парашютным спортом в 

Ярославском аэроклубе и выполнила 90 прыжков. 

В начале 1962 года начался поиск претенденток в 

отряд космонавтов. Из сотен кандидатур были 

выбраны пять: Жанна Ёркина, Татьяна Кузнецова, 

Валентина Пономарёва, Ирина Соловьёва и Валентина 

Терешкова. Сразу после принятия в отряд 

космонавтов Терешкову вместе с остальными 

девушками призвали на срочную воинскую службу в 

звании рядовых. В отряд космонавтов Терешкова 

была зачислена 12 марта 1962 года, стала проходить 

обучение как слушатель-космонавт и успешно сдала 

выпускные экзамены на «отлично».  
16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6 

Валентина Терешкова совершила свой космический 

полёт, который продолжался почти трое суток. 

Позывной Терешковой на время полёта - «Чайка». 

Фраза, которую она произнесла перед стартом:                   

«Эй! Небо! Сними шляпу!» 
С 1969 по 1997 года Валентина Владимировна 

работает инструктором-космонавтом. 

После выполнения космического полёта 

В.В.Терешкова поступила в Военно-воздушную 

инженерную академию им. Н.Е. Жуковского и 

окончила  её с отличием.  

Позднее она стала 

кандидатом технических 

наук, профессором, автором 

более пятидесяти научных 

работ.  
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Наши достижения                                                                     Фирма «Я сам» 
 

для обучающихся и педагогических 

работников «Компьютер – новый век» 
 

Муниципальный этап:   1 место 

Токарь Марию, Черендина Вадима Викторовича 

     2 место 

Еремеенкову Татьяну Андреевну, Садовник Викторию, 

Шатило Романа Александровича, Тепленко Диану  

     3 место: 

Шатило Дмитрия Александровича,  

Юрченко Татьяну Сергеевну 
 

Областной этап: 3 место 

Черендин Вадим Викторович и Цыганко Алина. 
 

Белгородский район занял 4 командное место. 
 

муниципальный этап конкурса 

юных фотолюбителей «Юность России» 

 

Номинация «Портрет» 

3 место 

«Наработалась» 

Волобуева Карина, 
обучающаяся СЮТ на базе 

Разуменской школы №2 
 

 

 
 

Номинация «Репортаж» 

1 место 

«Мир Белогорья» в 

технопарке» 

Садовник Виктория, 

обучающаяся СЮТ на базе 

Октябрьской школы 

 

Номинация «Серия» 

1 место 

«Самый красивый  

город на земле» 

Бабкин Виталий, 

обучающийся СЮТ  

на базе  

Дубовской школы 
 

Номинация 

«Эксперимент» 

1 место 

«Барсик, держись!» 

Бабичева  Ксения, 

обучающаяся СЮТ 

на базе Беловской  школы 

                                         

Поздравляем победителей и призеров! 
 

Зубрицкий Руслан,  занял 3 место  

на областных соревнованиях  

по автомоделизму закрытая трасса 

 

В космической ракете 

С название «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звёздам смог.  
Поёт об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель 

Дорогие ребята предлагаем Вам из цветной бумаги, 

втулки от туалетной бумаги  и ножниц сделать 

своими руками “Ракету” ко Дню космонавтики. 

 

1. Вырезать из красной бумаги  

четверть круга.  

 

 

 

 

2. Из заготовки склеить конус. Если 

необходимо, подровняйте его по 

размеру и  нанесите по краю 

несколько надрезов.  

 
 

3. Приклеить конус к втулке от 

туалетной бумаги  

 

 

4. Используя 

цветную бумагу, 

украсить ракету 

 

 

 

 
 

5. Ракете вашей нужны крылья.   

Их нужно вырезать и склеить.               

Не стоит забывать про клапаны 

для склейки, которые надо заранее 

оставить, развернув в разные 

стороны.  

 

6. Все крылья приклейте к ракете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Из красной бумаги вырезать  

иллюминаторы, приклеить                      

к корпусу ракеты. 

Ваша ракета готова. 
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